Задания для реализации образовательных программ с использованием дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения
с 06.04.2020 по 12.04.2020
7 КЛАСС
Адрес для проверки
домашнего задания

Раздел. Тема урока.

Русский язык

Стеценко Н.П.

stezenko.n@inbox.ru

Задания/ дата
приема
Различение частиц НЕ и НИ

Электронный журнал

Различение частиц НЕ и НИ Закрепление
Правописание НЕ с существительными, прилагательными, глаголами

Литература
stezenko.n@inbox.ru

Стеценко Н.П.
Час мужества. Интервью с участником Великой Отечественной
войны
Ф.А. Абрамов Эстетические и нравственно-экологические
проблемы рассказа « О чем плачут лошади «.

Иностранный язык

Электронный
журнал

Жалнина В.С.

Раздел 8 « Любимые занятия в свободное время»
Хобби
Прилагательные оканчивающиеся на –ing, -ed
Урок чтения « Времяпрепровождение британских
сверстников»

https://uchi.ru задания от учителя
учебник с 144-149
книга для чтения с64-66 у3
д.з в электронном журнале
https://do2.rcokoit.ru (7 класс-тема3)

Решу ВПР №50644
https://uchi.ru задания от учителя 9.04
вариант на решу ВПР 13.04

Алгебра
Loseva-licei@yandex.ru

Лосева Е.А.
1.Системы уравнений.
2.Способ подстановки

Геометрия
Loseva-licei@yandex.ru

1.РешуВПР 353636.
Учебник параграф 33 читать, упр. 615,619
2.РЭШ урок 58 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1430/
смотреть, выполнить задания к уроку
Задание от учителя на Учи ру (открыто 6 апреля, закроется 12 апреля)
Учебник параграф 34 читать, упр. 627,628
РешуВПР 353636 отметка в журнал
Учи ру(задание учителя до 12 апреля),
упр. 615,619
упр. 627,628
отметка в тетради . По возвращении с дистанта и уроков обобщения и
повторения- самостоятельная работа

Лосева Е.А.
1. Признаки равенства
прямоуг.
Треугольников
2. Зачет
«Соотношения между
сторонами и углами
треугольника»

РЭШ урок 25 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7309/main/249739/
смотреть, выполнить задания к уроку
Вопросы к зачету:
1. Теорема о сумме углов треугольника.
2. Виды треугольников (по типу углов).
3. Определение прямоугольного треугольника; стороны прямо
угольного треугольника.

4. Теорема о соотношениях между сторонами и углами
треугольника.
5. Следствия из теоремы.
6. Неравенство треугольника.
7. Свойства прямоугольных треугольников.
8. Признаки равенства прямоугольных треугольников.
Примерные типы задач к зачету
1.На оценку “3”:а)Найдите угол А треугольника АВС, если угол В равен
78 градусам, а угол С на 23 градуса больше угла В.б) Найдите угол при
основании равнобедренного треугольника, если угол при вершине 84
градуса.
2.На оценку “4”:а) В равнобедренном треугольнике СДЕ с основанием
СЕ проведена высота СК .Найдите угол ЕСК, если угол Д равен 54
градуса.б) Постройте треугольник по катету и противолежащему углу.
3.На оценку “5”:а) Высота, проведенная к основанию равнобедренного
треугольника, равна7,6 см , а боковая сторона треугольника равна 15,2
см. Найдите углы это-го треугольника.б) Периметр равнобедренного
треугольника равен 25 см, а разность двух сторон равна 4 см. Один из
его углов - острый. Найдите стороны треугольника.

История
tatsins@mail.ru

Физика
gorlin275@mail.ru

Синицына Т.Н.
Смутное время (https://resh.edu.ru/subject/lesson/2524/start/;
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2525/start/ )
Национально освободительное движение
(https://resh.edu.ru/subject/lesson/2525/start/)

Тезисы урока
Тезисы урока

Горлин Н.Ю.
Решение зада по теме «Плавание тел»
1. §52

Электронный дневник

2. https://resh.edu.ru/subject/lesson/2966/start/
Лабораторная работа №9
1.http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=article
&id=68:2009-08-22-11-28-58&catid=35:12-&Itemid=95

Обществознание
tsarkoff777@mail.ru

География

Биология

Царьков В.Н.
§ 14 - Экономика семьи

Конспект от руки в
тетради

Гаркушенко С.В.
07.04.2020.1) Рельеф Северной Америки

08.04.2020
1) Учебник параграф №
43, ответить на вопросы в
конце параграфа.
2) https://geo6vpr.sdamgia.ru/
№ 20691

10.04.2020.1) Климат Северной Америки.

14.04.2020
1)Учебник параграф №44,
ответить на вопросы в
конце параграфа.
2)Учебник параграф № 44,
стр. 332 в учебнике,
описать одну из рек
Северной Америки по
плану.

Кудряшов Е.А.

kudrjashoff@mail.ru

Информатика

Класс Млекопитающие, или Звери
Учебник § 31 и § 32.
Подготовить презентацию по выбору
– по одной из перечисленных тем:
1. «Общая характеристика Млекопитающих»,
2. «Яйцекладущие, или Первозвери,
- самые древние млекопитающие»,
3. «Отряд Сумчатые.
Их значение и необходимость охраны»,
4. «Отряд Насекомоядные – наиболее
примитивные млекопитающие»,
5. «Отряд Рукокрылые. Тайна полёта»,
6. «Грызуны – переносчики
инфекционных заболеваний»

09.04.2020
Электронный журнал

Нелинов С.В.
06.04.2020.
§4.3 учебник изучить темы. Прямое форматирование. Стилевое
форматирование
Визуализация информации в текстовых документах. Электронный
вариант урока
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/flash/7kl/gl4/3.php
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/flash/7kl/gl4/4.php
Изучить презентации, выполнить задания, проверить себя тестом
Урок на портале Электронная российская школа
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7331/start/250575/
ссылка для привязки ученика к учителю на РЭШ
https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=8d56d26a62f1e0cbf5
13

Дата приема:10.04.2020
Домашнее задание
Подключиться к
конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/7
83281999
Время: 6 апр 2020 11:00
AM Москва
Идентификатор
конференции: будет
размещен в группе класса

Музыка

Колесова И.Ю.
10.04.2020 Симфония. Симфоническая картина.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3185/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3181/main/

Изобразительное искусство
sergei.pavlov.ru@mail.ru

sergei.pavlov.ru@mail.ru

Павлова В.С.

06.04.2020
Ты архитектор! Замысел архитектурного проекта, его
осуществление.

Технология

Сдать 17.04.2020
Электронный дневник

10.04.2020 фотографии
эскизов модели
Обратная связь:
https://vk.com/club1097322
98

Павлова В.С.
06.04.2020
Защита проекта «Праздничный наряд»

09.04.2020
Ручная роспись тканей

ОБЖ

07.04.2020
Фотографии моделей в
праздничном наряде с
объяснением выбора того
или иного образа
Обратная связь:
https://vk.com/club1097322
98
10.04.2020
Учебник стр 109-115
фотографии конспектов в
тетрадях

Мордвинцева И.О.

Физическая культура

Сергеева Е.А.

serg.elizschool275@yandex 06.04.2020
.ru
1.Учебник : §25 стр.193-196 (читать §, письменно отвечаем на

вопросы и задание №2 после параграфа)
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-

09.04.2020
Д/З на эл.почту

sport/library/2020/03/26/distantsionnoe-obuchenie-7-klass-paragraf-25iz
09.04.2020
2. Правила игры в футбол, история футбола (на листе А4 красиво
оформить основные правила игры в футбол)
https://www.youtube.com/watch?v=18A9sXK8YGM

13.04.2020
Д/З на эл.почту

